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Постановление Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил 

коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов" 

 

 

Определен порядок коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов. Коммерческому учету подлежат объем и (или) масса 

сортированных и несортированных твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в 

местах их накопления, а также отходов, собираемых и транспортируемых операторами по 

обращению с ними. Коммерческий учет проводится и в отношении объема и (или) массы 

ТКО, поступающих на объекты, используемые для их обработки, обезвреживания и (или) 

захоронения, и транспортируемых с таких объектов. Сведения об объеме и (или) массе 

накопленных ТКО представляются региональным оператором в региональный госорган 

ежемесячно. Установлено два способа учета ТКО: расчетным путем (с учетом нормативов 

накопления ТКО, количества и объема контейнеров для такого накопления) и исходя из 

массы ТКО, определенной с использованием средств измерения. Владельцы объектов 

обработки, обезвреживания и (или) захоронения ТКО обязаны в течение года оборудовать 

объекты средствами измерения массы ТКО. Установлен порядок допуска таких средств к 

эксплуатации. Для этого формируется специальная комиссия, которая составляет акт о 

допуске. Если указанный объект не оборудован средством измерения или средство 

измерения вышло из строя (неисправно), коммерческий учет проводится исходя из 

средней плотности и объема ТКО.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 
 

 

Режим работы педагогов регулируется с учетом новых особенностей. Приведены 

новые особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников образовательных организаций. Это вызвано принятием нового Закона об 

образовании. Так, расширен перечень показателей, учитываемых при установлении 

режима. Это в т. ч. продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку зарплаты), время, необходимое для выполнения дополнительной работы 

за дополнительную оплату по соглашению сторон трудового договора, объемы учебной 

(тренировочной) нагрузки (педагогической работы). Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации в течение рабочего дня (смены) должен предусматриваться 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. Пересмотрен ряд специальных положений. 

Ранее утвержденные особенности признаны утратившими силу. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 1 июня 2016 г. Регистрационный № 42388. 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. N 282н "Об утверждении 

Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы 

медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению 

отдельных видов работ" 
 

 

Экспертиза профпригодности: правила проведения. Регламентирован порядок 

проведения экспертизы профессиональной пригодности. Такая экспертиза проводится в 

отношении работников (лиц, поступающих на работу), у которых при проведении 



обязательного медицинского осмотра выявлены медицинские противопоказания к 

выполнению отдельных видов работ. Цель экспертизы - определить, может ли работник 

по своему состоянию здоровья выполнять отдельные виды работ. Экспертиза 

профпригодности проводится по результатам предварительных и периодических 

медосмотров в медорганизации, имеющей соответствующую лицензию. Для проведения 

экспертизы в медорганизации формируется постоянно действующая врачебная комиссия. 

Работник для проведения экспертизы представляет удостоверение личности, направление 

и медзаключение по результатам обязательного медосмотра. При необходимости 

комиссия может назначить проведение в отношении работника осмотров врачами-

специалистами (исследований). Комиссия может признать работника пригодным, 

временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных 

видов работ. При вынесении решения о временной непригодности даются рекомендации о 

проведении дополнительных исследований и (или) соответствующего лечения, по 

результатам которых принимается окончательное решение. Установлена форма 

медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных 

видов работ. Один экземпляр заключения выдается работнику для предъявления 

работодателю, второй вклеивается в медицинскую документацию работника и хранится в 

течение 50 лет. Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 июня 2016 г. Регистрационный № 

42397. 

 

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 26 мая 

2016 г. N 105 "Об утверждении порядка и форм представления отчетности о 

реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а 

также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования и 

использовании предоставленных средств для их финансового обеспечения" 
 
 

В каком порядке необходимо отчитываться о расходовании средств, выделенных на 

повышение квалификации медработников, а также на приобретение и ремонт 

медоборудования? Медорганизациям из нормированного страхового запаса 

территориального фонда ОМС выделяются средства на повышение квалификации 

медработников, а также на приобретение и ремонт медоборудования. 

Утверждены формы отчетности об использовании этих средств и порядок их 

предоставления. Отчетность составляется на первое число месяца, следующего за 

отчетным периодом, и направляется ежеквартально нарастающим итогом в электронном 

виде. Она подается территориальным фондом в ФФОМС до 10 числа, медорганизацией в 

территориальный фонд - до 5 числа. Отчетность подписывается руководителем и 

непосредственным исполнителем соответственно территориального фонда и 

медорганизации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2016 г. Регистрационный № 

42368. 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 23 марта 2016 г. N 72 "О внесении 

изменений в Порядок выдачи карточек (карт), используемых в цифровых 

контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах, 

утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 мая 

2012 г. N 145" 
 

 

Уточнен порядок выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 

устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах. Внесены изменения в 

порядок выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, 

устанавливаемых на транспортных средствах. Уточнено, что порядок устанавливает 

процедуры выдачи указанных карточек (карт) при первичном обращении за их выдачей, 

при истечении срока их действия, при наличии дефекта или работы карт со сбоями, утере 

или краже карт, изменении данных их держателей; учета сведений о юрлицах и ИП в 

перечне организаций, выдающих карты. Сокращены требования к сотрудникам 



контрольных (надзорных) органов России, уполномоченных осуществлять контроль за 

режимами труда и отдыха водителей, которым выдаются карты контролера. 

Уточнен перечень сведений, содержащихся в заявлении о выдаче карты водителя; 

заявлении на выдачу карты предприятия; заявлении на выдачу карты сервисного центра 

(мастерской). При рассмотрении заявления организация, выдающая карты, должна 

убедиться в том, что лицо, подающее заявление о выдаче карты водителя, не имеет на 

момент его подачи иной действующей карты водителя. Речь идет о случае первичной 

выдачи карты. Установлено, что при выпуске на карте указывается регистрационный 

номер официального утверждения типа карточек (карт), свидетельства официального 

утверждения типа контрольного устройства (его компонентов), регистрационных листков, 

карточек (карт), используемых в цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых 

на транспортных средствах. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2016 г. 

Регистрационный № 42411.  

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 23 марта 2016 г. N 73 "О внесении 

изменений в приложение N 4 к приказу Министерства транспорта Российской 

Федерации от 20 октября 2009 г. N 180" 
 

 

Уточнена форма карты контролера, используемой для контроля за режимами труда 

и отдыха водителей при совершении международных автоперевозок. 
Внесены изменения в приказ Минтранса России, которым утверждены формы карт, 

используемых в цифровом устройстве для контроля за режимами труда и отдыха 

водителей при совершении международных автомобильных перевозок. Уточнена форма 

карты контролера. Пересмотрено содержание позиций. Позиция 1 - наименование 

контролирующего органа; позиции 2, 3, 6 и 7 теперь не используются; позиция 4а - дата 

начала действия карты; позиция 4b - дата окончания действия карты (срок действия 

документа составляет 2 года); позиция 4с - наименование органа, выдавшего карту; 

позиция 5b - номер карты; позиция 8 - почтовый адрес контролирующего органа. 

Приказ вступает в силу с 1 августа 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2016 

г. Регистрационный № 42410.  

Информационные письма 

 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 мая 2016 

г. N 02-226 
 

 

Рособрнадзор дал разъяснения по вопросу выплат педагогическим работникам, 

участвующим в проведении ГИА. Педагогическим работникам образовательных 

организаций, участвующим в проведении ЕГЭ в рабочее время и освобождѐнным от 

основной работы на период его проведения, предоставляются гарантии и компенсации. 

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом за счет 

бюджетных ассигнований регионального бюджета. Региональным госорганам 

рекомендовано принять соответствующий нормативный правовой акт, определяющий 

размер и порядок выплаты такой компенсации. Выполнение дополнительно возложенных 

обязанностей по подготовке и проведению ГИА в форме основного государственного 

экзамена может выполняться учителями, преподавателями, педагогами дополнительного 

образования и тренерами-преподавателями с их письменного согласия и с 

соответствующей дополнительной оплатой труда.  


